
Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень) 

1. Пояснительная записка 

Предметная программа учебного курса «Литература» (10-11 классы) является составной частью Основной образовательной 

программы школы, на еѐ основе создаѐтся рабочая программа учителя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413.  

 2. Примерной программы по литературе / Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з // [Электронный ресурс] // 

Режим доступа свободный http://fgosreestr.ru. 

 3. Федерального перечня учебников, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Исходя из целей общего среднего образования, изучение литературы в школе должно обеспечить: 

приобщение  через  изучение литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  культур, уважительного отношения к ним;  

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений
1
. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
2
 должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.  

 
2 На уровне среднего общего образования предметная область «Родной язык и родная литература» входит составной частью в программу учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

http://fgosreestr.ru/


сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

  Назначение программы  

Предметная программа по литературе обеспечивает достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы школы. Она определяет цели, содержание курса, планируемые результаты по литературе, а также методику достижение 

планируемых результатов. 

Предметная программа задаѐт целевые и содержательные ориентиры для написания рабочей программы учителя литературы, 

способствует созданию единого образовательного пространства в образовательной организации. 

Предметная программа соответствует требованиям образовательного стандарта к структуре программ отдельных учебных предметов, 

курсов (п.18.2.2).  

Содержание программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литература». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература». 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

8. Оценка достижения планируемых результатов по литературе
3
. 

 Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения произведений русской, и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

                                                 
3 Пункты 1-7 отражают структурные компоненты предметных программ в соответствии с ФГОС, пункт  8 включен нами дополнительно. 



овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.)
4
.  

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа предусматривает изучение литературы  на этапе среднего общего образования в объѐме 210 в 10-11 классах (3 часа в 

неделю на базовом уровне). 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»:  

1) развитое чувство патриотизма, уважение к своему народу, гордости  за  свой  край,  свою  Родину; 

2)  сформированность  мировоззрения,  основанного  на  диалоге  культур,  осознание своего места в поликультурном мире; 

3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию  успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6)  эстетическое  отношение  к  миру
5
. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

                                                 
4Примерная программа по литературе / Примерная основная образовательная программа среднего общего образования [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный.  http://fgosreestr.ru 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

http://fgosreestr.ru/


1) уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

2) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

3)  владеть  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности; 

4) владеть навыками самостоятельной  информационно-познавательной деятельности,  навыками  получения  необходимой  

информации  из  словарей  разных типов,  уметь  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и 

интерпретировать еѐ; 

5) уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  

организационных  задач  с  соблюдением правовых  и этических норм, норм информационной безопасности; 

8)  владеть  языковыми  средствами  -  уметь  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владеть навыками познавательной рефлексии
6
. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»  

Требования к предметным результатам освоения  базового и углублѐнного изучения курса  русского  языка  и литературы определены 

в ФГОС СОО
7
. Сами предметные результаты представлены в примерной ООП СОО.  

Предметные результаты изучения курса «Литература» в данной программе сформулированы на основе требований стандарта 

(пронумерованы как основные) и с учѐтом рекомендаций примерной основной образовательной программы (они конкретизируют основные 

результаты). Обычным шрифтом даны результаты раздела «Выпускник научится», курсивом выделены результаты раздела «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Базовый уровень 

1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой
8
: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

Получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

                                                 
6  Там же. 
7
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.  
8 Жирным шрифтом выделены требования к результатам обучения, сформулированные в стандарте, обычным шрифтом даны результаты обучения из примерной 

программы. 



2)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения: 

Получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

Получит возможность узнать: 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

3)  владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  

художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  

восприятия  и  интеллектуального понимания: 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 



• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Получит возможность научиться: 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

4)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Планируемые результаты изучения родной литературы
9
 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

 

 

                                                 
9 Изучение родной литературы как отдельного учебного предмета на уровне среднего общего образования не является обязательным, но для выполнения требований 

ФГОС СОО в программу курса «Литература» включены предметные результаты по родной литературе. 


